
                        НОД по речевому развитию  

             Тема:  «Сказка о дождике и грибочке» 

Целевой ориентир: развитие  пассивной и активной речи. 

Задачи:  Учить показывать и называть знакомые предметы в статическом 

положении и в действии. Продолжать расширять активный словарь: 

использовать существительные, прилагательные, глаголы. Учить 

сопереживать, сочувствовать персонажам сказки: зайке, мышке, лягушке. 

Материал: Гриб, тучка с каплями, игрушки – зайка, мышка, лягушка. 

Ход занятия: 

 Воспитатель: Дети, к нам в гости пришёл зайка. Поздоровайтесь с зайкой.            

 ( Дети здороваются)  А зайка приготовил нам интересную сказку. Сядем,  

зайку с нами рядом посадим и будем смотреть и слушать. 

Воспитатель: Сказка начинается!                                                                       

 Кап – кап – кап! Капель стучит, Ей в ответ ручей журчит.                                                                                   

Скажу прямо, без подсказки – это музыка для сказки!                                     

Воспитатель показывает тучку,  спрашивает:  Как капельки капают? (Дети 

показывают или проговаривают). 

На опушке лесок,                                                                                                                       

А в траве – грибок.                                                                                                       

- Вот грибок, посмотрите, какой красивый на ножке со шляпой.    Где 

грибок? ( Дети показывают) Молодцы, Макар, скажи, гриб. Что это? (Гриб)    

Можно сказку начинать!                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Зрителей успели мы позвать:                                                                                    

«Вас мы ждём, в театре нашем,                                                               

Представление покажем…                                                                

Представление о том,                                                                                                             

Что случилось под грибком».                                                                                       

- Где грибок?  (Дети отвечают)  Умницы, правильно. Вот он!                                                                                                                                                                                                                                                      

 Раз, два, три, четыре, пять 

Зайка вышел погулять.                                                                                                               

А пока он тут гулял, ветер тучку подгонял.                                                                            

Вот уж капелька упала, а за ней – другая.                                                             

Кап – кап – кап, бежит вода зайчику одна беда!   

Зайка: Где мне спрятаться? Где скрыться?   

Я под шляпкою грибка уж укроюсь от дождя.                                                                                                                                                           

  Время быстро идет, заинька сидит и ждёт.     

Скоро ль дождик перестанет? Скоро ль солнце засияет?                                                                                            

Мимо них бежала Мышка.                                                                                               

Видит гриб среди ветвей -  (кап – кап – кап )                                                                   

Может там укрыться ей? 

Мышка: Пи – пи – пи! Мне помогите! Под грибочком приютите!                            

- Всем тут хватит места! И совсем не тесно! Кто спрятался под грибком? 

(Зайка). Покажи! Кто ещё? (Мышка).  Как мышка пищит?  (Пи – пи – пи).  

Где они спрятались? ( Под грибком). Как дождь капает? ( Кап – кап – кап).                                                                                                                                           

И вдвоем они бочком примостились под грибом.                                                                  

Всех укрыл наш гриб лесной в этот дождик проливной. 

- Ой, дети, ещё кто – то скачет к нам! Да, это же лягушка!   

Лягушка:  Ква -  ква – ква! ( Лягушка скачет!  И тихонько плачет, 

плачет…)  

Где укрыться от дождя? Под грибком!                                                                     

- Кто это? (Лягушка) Как она квакает? (Ква – ква – ква). Где лягушка 

спряталась? ( Под грибком). 

Вместе спрятались друзья,                                                                                             

От проказника дождя.                                                                                                       

Дождь прошел! Ура!                                                                                                   

Выходите же друзья!                                                                                                 

И давайте, что есть силы,                                                                                                     

Скажем все грибу: «Спасибо!»  

За то, что он спрятал всех от дождя. 

Скажем зайчику: «Спасибо за интересную сказку?» (Да!) 


